
ПРОТОКОЛ
Окружной Конференции представителей саморегулируемых организаций (СРО), 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, Уральского Федерального округа

(далее - Конференция)

г. Екатеринбург 28 февраля 2014 г.

Место проведении заседания: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.49, 9 этаж, зал №1. 
Время начала Конференции: 14:00 ч. мстн. вр.
Время окончания Конференции: 16:30 ч мсгн. вр.
Дата составления протокола: 03 марта 2014 г.

Согласно п. 6.2 Устава НОП (Национальное объединение проектировщиков) и статьи 5 
Регламента Окружной конференции сегодняшняя конференция созвана по решению Совета 
НОП с целью подготовки к очередному IX съезду НОП.

Из 8 (восьми) СРО, основанных, на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, зарегистрированных на территории УрФО, присутствуют 
делегаты с правом решающего голоса от _8_ СРО. Итого количество делегатов составляет 
100% и согласно п. 6.5 Устава НОГ1 и ст. 14 Положения об Окружных конференциях - 
конференция считается правомочной, кворум имеется. Полномочия делегатов проверены 
при регистрации.

1. Проскурнин Михаил Ахилесович -  Председатель Коллегии СРО НП УралАСП. 
член Совета НОП, Координатор по УрФО. г. Екатеринбург.

2. Бонин Евгений Ильич -  Председатель Правления СРО НП «СОПроект», 
г. Екатеринбург.

3. Кузнецов Сергей Николаевич - Председатель Коллегии СРО НП «ЧелРОП», 
г. Челябинск.

4. Якобюк Сергей Федорович -  Председатель Правления НП «СРО Союз 
проектных организаций Южного Урала», г. Челябинск.

5. Алчинов Олег Геннадьевич -  Первый заместитель генерального директора СРО 
НП «ЮграСтройПроект», г. Ханты-Мансийск.

6. Ройтблат Борис Михайлович -  Генеральный директор НП СРО «Западная 
Сибирь», г. Тюмень

7. Вольхии Олег Александрович -  руководитель комиссии по контролю СРО НП 
«РЕПРА», г. Екатеринбург

8. Наумов Сергей Александрович -  директор НП «СРО «МежрегионПроектГрупп», 
г. Екатеринбург.

Помимо указанных делегатов с правом решающего голоса на Конференции 
присутствуют представители вышеуказанных СРО с правом совещательного голоса и 
приглашенные лица: н а ц и о н а л ь н о е  О Б Ь Е Д и н е н и е

1. Сорокин Алексей Витальевич -  Вице-президент Национального^сооъедйнейия 
проектировщиков, г. Москва. 6. 03. 2014
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2. Мороз Антон Михайлович -  Руководитель Аппарата Национального 
объединения проектировщиков, г. Москва.

3. Желнин Дмитрий Александрович - Заместитель руководителя Аппарата 
Национального объединения проектировщиков, г. Москва.

4. Гримитлина Марина Александровна -  Председатель комитета по 
информационному обеспечению Национального объединения проектировщиков, 
г. Москва.

5. Вихров Александр Николаевич — член комитета по информационному 
обеспечению Национального объединения проектировщиков, г. Москва.

6. Кабатова Дарья Александровна -  главный специалист Департамента по работе с 
СРО Национального объединения проектировщиков, г.Москва

7. Назимов Александр Борисович -  исполнительный директор СРО НП 
«СОПроект», г. Екатеринбург.

8. Якимова Галина Евгеньевна -  генеральный директор НП «СРО СПО Южного 
Урала», г. Челябинск

9. Караев Александр Александрович -  председатель Союза проектных 
организаций, г. Екатеринбург

10. Холмецкий Владимир Витальевич -  представитель Национальной палаты 
архитекторов, г. Екатеринбург

11. Янышева Елена Александровна -  начальник экспертного отдела СРО НП 
УралАСП , г. Екатеринбург

Согласно п.6.7 Устава МОП и ст. 16 Положения председательствует на Конференции 
Координатор НОП по УрФО - Проскурнин Михаил Ахилесович -  Председатель Коллегии 
СРО НП УралАСП.

Предлагается открыть конференцию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»-0, «ВО ЗДЕРЖ А Л И С Ь»^

СЛУШ АЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем 
Конференции Янышеву Елену Александровну -  начальника экспертного отдела СРО НП 
УралАСП

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Конференции Янышеву Елену Александровну. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВНО, «ВО ЗДЕРЖ АЛИ СЬ»^

Согласно статье 18 Положения: если количество участников конференции с правом 
решающего голоса менее 10, то счётная комиссия не избирается, а её функции исполняет 
Председательствующий -  Проскурнин М.А.

СЛУШ АЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить регламент
Конференции: Время выступлений до 7 мин.

Время выступления в прениях до 3 мин.
Время на вопрос -  до 2 мин.



Согласно статье 23 Положения один делегат не может выступать по одному вопросу более 
двух раз.
Конференцию закончить до 16 часов без перерыва.

РЕШИЛИ: Утвердить регламент Конференции: время для выступлений до 7 мин., время 
выступления в прениях до 3 мин., время на вопрос -  до 2 мин.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

СЛУШ АЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня:

1. Рассмотрение отчета за 2013 год и приоритетных направлений деятельности на 2014 год 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации».

Докладчик -  представитель аппарата НОП.
2. Рассмотрение предварительного отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013году.

Докладчик -  представитель аппарата НОП.
3. Рассмотрение предварительных итогов об исполнении Сметы расходов на содержание 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год.

Докладчик -  член Совета НОП Сорокин А.В.
4. Рассмотрение проекта сметы расходов Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 
2014 год.

Докладчик -  руководитель аппарата НОП Мороз А.М.
5. Об избрании и прекращении полномочий членов Совета Общероссийской
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации».

Докладчик -  представитель аппарата НОП.
6. Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 год.

Докладчик — представитель аппарата НОП.
7. Разное.
а) о кандидате на награждение почётной грамотой НОП 

С предложениями по повестке дня выступили:

СЛУШ АЛИ:
Кузнецова С.Н., который попросил уточнить вопрос №7 повестки дня о кандидате на 

награждение почётной грамотой НОП.



Мороза A.M., который пояснил, что обсуждается почетное награждение грамотой НОП и 
дополнительно в повестку дня включается вопрос о награждении грамотой комитета 
Государственной Думы РФ.

Мороза А.М., который внес предложение в вопросе «разное» рассмотреть таблицу 
поправок в документы НОП, утверждаемых Съездом по вопросам регламента Съезда НОП, 
регламента совета НОП, положения о членстве и др.

Гримитлину М.А., которая попросила включить в повестку дня доклад председателя 
комитета по информационному обеспечению НОП.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня:

1. Рассмотрение отчета за 2013 год и приоритетных направлений деятельности на 2014 год 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации».

Докладчик -  представитель аппарата НОП.
2. Рассмотрение предварительного отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013году.

Докладчик -  представитель аппарата НОП.
3. Рассмотрение предварительных итогов об исполнении Сметы расходов на содержание 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год.

Докладчик -  представитель аппарата НОП.
4. Рассмотрение проекта сметы расходов Общероссийской негосударственной 
некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 
2014 год.

Докладчик -  руководитель аппарата НОП Мороз А.М.
5. Об избрании и прекращении полномочий членов Совета Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации».

Докладчик -  представитель аппарата НОП.
6. Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 год.

Докладчик -  представитель аппарата НОП.
7. Разное:
а) о кандидате на награждение почётной грамотой комитета Государственной Думы РФ и на 
награждение почетной грамотой НОП.
б) о таблице поправок в документы НОП, утверждаемых Съездом.
в) доклад председателя комитета по информационному обеспечению НОП.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-0

Решение принято.



ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение отчета за 2013 год и приоритетных направлений деятельности на 2014 год 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации».

СЛУШАЛИ: Председательствующий предложил докладчику остановиться только на 
основных моментах отчёта в виду большого объёма информации и того, что у собравшихся 
была возможность ознакомиться с отчётными документами. Слово предоставляется 
руководителю аппарата НОП Морозу Антону Михайловичу.

ВЫСТУПИЛИ:
Мороз А.М. заверил, что деятельность национального объединения проектировщиков 
осуществлялась строго в соответствии с Уставом НОП. В основном это была деятельность 
по проработке и внесению законодательных инициатив в исполнительные органы власти. 
Тем самым заложена программа на ближайшие 2 - 3  года. В том числе в отношении 
рекламы, контроля за СРО, функции оперативного ведения реестра национальным 
объединением, право входить в состав рабочих комиссий представителей НОП, как 
основных экспертов при разработке нормативных документов, право участвовать, как 
экспертам, в комиссии при проведении Ростехнадзором проверок СРО и другое.

СЛУШ АЛИ: Председательствующего, который пояснил, что данный вопрос носит 
уведомительный характер, решение будет принимать Съезд и предложил принять к 
сведению отчёт о работе НОП за 2013 год.

РЕШИЛИ: принять к сведению отчёт о работе НОП за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято.

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение предварительного отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово- 
хозяйственной деятельности Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц. осуществляющих подготовку проектной документации» в 2013году.

СЛУШ АЛИ: Мороз А.М. дал пояснение, что сейчас проходит проверка ревизионной 
комиссией финансово-хозяйственной деятельности НОП. По предварительным данным 
результаты проверки удовлетворительные, есть небольшие замечания процессуального 
характера по правилам голосования, правилам проведения конкурсных процедур. Полный 
отчёт ревизионной комиссии будет представлен на Съезде.
Проскурнин М.А. предложил принять информацию к сведению.

РЕШИЛИ: принять к сведению отчёт Ревизионной комиссии о результатах финансово
хозяйственной деятельности НОП за 2013 год.



Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
3. Рассмотрение предварительных итогов об исполнении Сметы расходов на содержание 
Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации» за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Мороз А.М. дал пояснение по смете расходов за 2013 г., что идут 
незначительные корректировки в пределах 1%, окончательный документ будет подготовлен 
к съезду НОП до конца аудиторской проверки. Т.к. будут исполнены и закрыты ряд 
договоров, возникла необходимость перераспределения средств внутри сметы. В целом всё 
сделано на основании документов и в рамках действующих положений.
Исполнение сметы по статьям расхода 86% является достаточно эффективным.

Кузнецов С.Н. выступил с вопросом и пожеланием не концентрировать всю 
деятельность НОП в Москве и Санкт-Петербурге, а распределять по территориям, в 
частности в Уральском регионе.

Мороз А.М. предложил принять решение о проведении мероприятий и согласовать их 
с НОП, т.к. представители аппарата всегда готовы принять в них участие.

Якобюк С.Ф. предложил составить программу по УрФО на 2014 год.
Кузнецов С.Н. задал вопрос о неравномерном распределении средств на проведение 

окружных конференций, в частности на окружную конференцию СРО г. Москвы потрачено 
достаточно большая сумма.

Мороз А.М. пояснил, что потолок ограничен в рамках сметы при делении на регионы, 
то, как регионы используют свои средства, это решение окружной конференции.

Сорокин А.В. пояснил, что в Сибирском и Северо-западном округах налажена 
практика получения заявок и они совмещают разные мероприятия. Перечень мероприятий 
открыт, к ним можно добавлять свои предложения.

Бонин Е.И. предложил принять к сведению итоги исполнение сметы за 2013 год.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению итоги исполнения сметы расходов за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение проекта сметы расходов Общероссийской негосударственной некоммерческой 
организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации» на 2014 год.

СЛУШ АЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Проект сметы был разослан 
всем делегатам конференции, и все могли подробно ознакомиться с этим документом, но для



некоторых пояснений, наверное, необходимо предоставить слово представителю аппарата 
НОП.
Бонин Е.И. предложил перейти к обсуждению сметы без заслушивания доклада.

РЕШИЛИ: перейти к обсуждению сметы без заслушивания доклада.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 

Председательствующий предложил высказываться.
СЛУШ АЛИ: Бонин Е.И. высказал мнение, что если НОП не освоил средства, заложенные 
на 2013 год, то зачем увеличивать смету расходов в 2014 году в 1,5 раза. Нужно исходить из 
того, с какой целью собираются средства и как тратятся. Предложил снизить членские 
взносы до 3 ООО рублей. Если заложенные в смете затраты обоснованы, то Съезд всегда 
может принять обдуманное решение.

Кузнецов С.Н. и другие поддержали предложения Бонина Е.И.
Мороз А.М. объяснил, что причины такого исполнения сметы объективны, в частности 

новая длительная система подписания договоров. использование к Съезду 
зарезервированных средств, неоплата частью СРО взносов. На 2014 год запланировано 
финансирование разработки нормативной документации.

Бонин Е.И. дал оценку вышедшим за последний период нормативным документам, как 
формальным, выполненным для «галочки», которые практически использовать невозможно. 
Так же заметил, что по Градостроительному кодексу разработка нормативной документации 
не входит в обязанности НОП. Выразил несогласие с расходованием денежных средств на 
эти нужды.

Сорокин А.В. отметил, что расходы в смете на техническое регулирование в 2014 году 
снижаются.

В прениях выступили все представители от СРО с поддержкой предложений Бонина Е.И. 
На вопросы отвечали Мороз А.М.. Сорокин А.В.

В результате обсуждения были высказаны предложения:
1. Сорокин А.В. - Одобрить смету расходов на содержание НОП на 2014 год и 
рекомендовать съезду для утверждения.
2. Бонин Е.И. - Переработать смету расходов на содержание НОП на 2014 год, исходя из 
расчёта получения доходов при членском взносе от каждого предприятия -  члена СРО 3000 
(три тысячи) рублей в год, и предложить её съезду.

Р Е Ш И Л И : Председательствующий предложил к голосованию 2 варианта решения:
1. Одобрить смету расходов на содержание НОП на 2014 год и рекомендовать съезду для 
утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 0, «ПРОТИВ» - 8, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2. Переработать смету расходов на содержание НОП на 2014 год, исходя из расчёта 
получения доходов при членском взносе от каждого предприятия -  члена СРО 3000 (три 
тысячи) рублей в год, и предложить её съезду.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0



Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об избрании и прекращении полномочий членов Совета Общероссийской 
негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации».

СЛУШ АЛИ: Мороз А.М. пояснил, что есть необходимость избрания в совет представителя 
исполнительных органов власти на место выбывшего члена совета и по регламенту 
необходима замена окружного представителя от Центрального федерального округа. 
Председательствующий предложил принять к сведению данную информацию.

РЕШИЛИ: принять к сведению об избрании и прекращении полномочий членов советов 
НОП.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «Г1РОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖ АЛИ СЬ»^

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Об уплате членских взносов саморегулируемыми организациями за 2013 год.

СЛУШ АЛИ: Мороз А.М. сообщил, что по Уральскому федеральному округу 100% 
собираемость членских взносов. Есть часть СРО. утративших компенсационные фонды по 
вине банков, от которых поступили предложения освободить их от уплаты членских взносов 
на 2014 год. Позиция НОП состоит в том, чтобы не учитывать утрату как вину банков -  это 
ответственность коллегиальных органов. Есть необходимость подготовить законопроект и 
изменения в Устав НОП учитывающий подобную ситуацию.

Председательствующий предложил принять к сведению и рекомендовать НОП внести 
изменения в Устав в отношении организаций, не оплачивающих членские взносы.

РЕШИЛИ:
1. принять к сведению информацию о неуплате членских взносов частью саморегулируемых 
организаций за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

2. рекомендовать НОП внести изменения в Устав в отношении организаций, не 
оплачивающих членские взносы.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято.



ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Разное:
а) о кандидате на награждение почётной грамотой комитета Государственной Думы РФ и 
почетной грамотой НОП.

СЛУШ АЛИ: Кузнецов С.Н. предложил представить к поощрению грамотами НОП по 
одному представителю от каждого СРО.

Мороз А.М. пояснил, что на сайте НОП можно ознакомиться с положением о 
награждении и направлять свои предложения непосредственно в НОП.

Председательствующий предложил высказываться о кандидатурах на награждение грамотой 
комитета Государственной Думы.

Караев А.А. предложил наградить главного инженера ОАО «Гражданпроект» Котлова 
Геннадия Григорьевича.

В прениях выступили Якобюк А.В. и Холмецкий В.В.

РЕШИЛИ: выдвинуть для награждения почетной грамотой Государственной Думы РФ 
Котлова Г.Г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О 

Решение принято.

б) о таблице поправок в документы НОП, утверждаемых Съездом

СЛУШ АЛИ: председательствующий предложил принять к сведению предложенные 
поправки в документы НОП и рекомендовать их к рассмотрению на Съезде.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - О

Решение принято.

в) доклад председателя комитета по информационному обеспечению НОП.

СЛУШ АЛИ: Гримитлина М.А. выступила с презентацией о результатах работы комитета по 
информационному обеспечению НОП, в частности о конкурсе на лучший реализованный 
проект. Рассказала о планах на 2014 год и предложила принимать активное участие в 
проведении запланированных мероприятий.

РЕШИЛИ: принять к сведению представленную информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

ЗАКРЫ ТИЕ конференции



Выступили:
Председательствующий сообщил, что все вопросы Повестки дня Окружной Конференции по 
УрФО рассмотрены, поблагодарил за участие в конференции всех представителей СРО и 
всех приглашенных и объявил заседание закрытым.

Приложение:
1) Регистрационный лист участников Окружной Конференции проектных СРО по УрФО 

с правом голоса от 28 февраля 2014 г. на 1 л.

2) Регистрационный лист участников, приглашенных на Окружную Конференцию 
проектных СРО по УрФО от 28 февраля 2014 г. на 1 л.

Председательствующ ий М.А. Проскурнин
на Окружной конференции

Секретарь окружной 
конференции

Е.А. Янышева


